АДМИНИСТРАЦИЯ 
АЛЕКСАНДРО-ДОНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПАВЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ


ПОСТАНОВЛЕНИЕ


от 25.04.2012г. № 031 
село  Александровка Донская

Об утверждении перечня должностей муниципальной службы администрации Александро-Донского сельского поселения Павловского муниципального района, замещение которых связано с коррупционными рисками


В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 21.07.2010 N 925 "О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона "О противодействии коррупции", в соответствии с решением Совета народных депутатов Александро-Донского сельского поселения от21.05.2010 года № 013 «Об утверждении Положения о проверке достоверности и полноты сведений, предоставляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы Александро-Донского сельского поселения, назначаемыми на муниципальные должности муниципальной службы Александро-Донского сельского поселения, а также гражданами замещающими указанные должности и соблюдения муниципальными служащими требований к служебному поведению», администрация Александро-Донского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить перечень должностей муниципальной службы администрации Александро-Донского сельского поселения Павловского муниципального района, замещение которых связано с коррупционными рисками, при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей согласно приложения.
2. Установить, что гражданин Российской Федерации, замещавший должность муниципальной службы, включенную в перечень, утвержденный пунктом 1 настоящего постановления, в течение двух лет со дня увольнения с муниципальной службы:
а) имеет право замещать должности и выполнять работу в коммерческих и некоммерческих организациях, если отдельные функции по управлению этими организациями входили в должностные (служебные) обязанности муниципального служащего, с согласия комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в администрации Александро-Донского сельского поселения Павловского муниципального района;
б) обязан при заключении трудовых договоров в случае, предусмотренном подпунктом "а" пункта 2 постановления, сообщать работодателю сведения о последнем месте муниципальной службы с соблюдением законодательства Российской Федерации о государственной тайне.
3. Признать утратившим силу постановление администрации Александро-Донского сельского поселения от 08.12.2010 года №74 «О реализации Указа Президента Российской Федерации от 21.07.2010 года № 925 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О противодействии коррупции»
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования.


Глава Александро-Донского сельского поселения
Павловского муниципального района 
Воронежской области							В.И.Антоненко











































Приложение к постановлению администрации Александро-Донского сельского поселения Павловского муниципального района Воронежской области
от 25.04. 2012  г    № 031


ПЕРЕЧЕНЬ
ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ АДМИНИСТРАЦИИ
АЛЕКСАНДРО-ДОНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПАВЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА,  ЗАМЕЩЕНИЕ КОТОРЫХ СВЯЗАНО С КОРРУПЦИОННЫМИ РИСКАМИ,  ПРИ НАЗНАЧЕНИИ НА КОТОРЫЕ ГРАЖДАНЕ И ПРИ ЗАМЕЩЕНИИ КОТОРЫХ  МУНИЦИПАЛЬНЫЕ СЛУЖАЩИЕ ОБЯЗАНЫ ПРЕДСТАВЛЯТЬ СВЕДЕНИЯ О СВОИХ ДОХОДАХ, 
ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА СВОИХ СУПРУГИ (СУПРУГА)
И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ


І. Должности муниципальной службы, учреждаемые в администрации Александро-Донского сельского поселения


Ведущая группа должностей

	Заместитель главы администрации

  Младшая группа должностей

	Специалист первой категории
	Специалист второй категории




Глава Александро-Донского сельского поселения
Павловского муниципального района
Воронежской области								В.И.Антоненко











